Приложение к решению Совета депутатов
от 23.03.2017 №292
ОТЧЕТ
Главы администрации о работе администрации муниципального
образования городское поселение Мурмаши за 2016 год
Представляя свой отчет о работе администрации муниципального образования
городское поселение Мурмаши за 2016 год, постараюсь кратко отразить основные
результаты деятельности администрации за прошедший год, обозначить существующие
проблемные вопросы и рассказать Вам о задачах текущего года.
В своей работе мы опирались на понимание и поддержку населения, депутатов
муниципального образования Мурмаши, руководителей Правительства Мурманской
области, руководителей органов местного самоуправления Кольского района.
В течение 2016 года работа администрации МО г.п. Мурмаши проводилась в
соответствии с Уставом муниципального образования городское поселение Мурмаши,
нормативными документами Совета депутатов, а так же нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и Правительства Мурманской области.
Общий раздел работы администрации и Главы администрации МО городское поселение
Мурмаши
1. Структура администрации МО в отчетный период не изменялась и
соответствует структуре, утвержденной Советом депутатов.
По состоянию на 31.12.2016 года по сравнению с 2015 годом численность работников
администрации МО городское поселение Мурмаши по штатному расписанию
увеличилась на 2 единицы и составляет всего: 24 единицы.
В отчетном периоде 3 (три) муниципальных служащих прошли обучение на курсах
повышения квалификации по различным направлениям.
2. В 2016 году работниками администрации:
- обработано 6855 единиц входящей корреспонденции;
- подготовлено и отправлено 5392 единиц исходящей корреспонденции, в том числе
2697 почтовых отправления;
- заключено 136 договоров и соглашений;
- принято 150 распоряжений и 564 постановления, 304 из низ размещено на
официальном сайте муниципального образования городское поселение Мурмаши телекоммуникационной сети «Интернет» (www.momurmashi.ru).
86 НПА направлено в Минюст для включения в Регистр муниципальных нормативноправовых актов Мурманской области.
В течение прошедшего года в администрацию МО городское поселение Мурмаши
всего поступило 217 обращений, в том числе 21 устных обращений граждан, в том числе:
- количество обращений поступило от пенсионеров, рабочих и служащих 162;
- коллективных обращений поступило 41.
Тематика обращений сохраняется такая же, как и в 2015 году:
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства - 81 обращение или 37,3 %;
- по вопросам благоустройства территории МО г.п. Мурмаши - 55
обращений или 25,3 %;
- по вопросу организации отлова безнадзорных животных на территории МО г.п.
Мурмаши - 10 обращений или 4,6 %;
- вопросы обеспечения жилыми помещениями - 16 обращений (7,3 %);
- вопросы обеспечения законности - 10 обращений (4,6 %);
- вопросы культуры и спорта - 12 обращений (5,5 %);
- вопросы социального обеспечения - 2 обращения (0,9 %).

Жители поселка активно используют право поиска ответов на свои вопросы в
вышестоящих органах власти. Так в 2016 году администрацией МО городское поселение
Мурмаши рассмотрено 66 обращений, поступившие от:
1. Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области 18
обращений.
2. Органов исполнительной власти Мурманской области - 29 обращений, в том
числе из Государственной жилищной инспекции Мурманской области - 29 обращений.
3. Органов Прокуратуры - 4 обращения.
4. Депутатов Мурманской областной Думы - 4 обращения.
5. Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном
Федеральном округе - 11 обращений.
71,8 % обращений в вышеперечисленные органы касаются вопросов жилищнокоммунальной сферы.
Как видно из анализа обращений граждан наиболее болезненные вопросы
- это вопросы жилищно-коммунального хозяйства и содержания поселка.
Поэтому эти вопросы администрация МО городское поселение Мурмаши
держит на особом контроле.
3. В 2016 году администрация МО городское поселение Мурмаши приняла участие
в конкурсном отборе на получение в 2016 году субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
предоставляемые в рамках реализации государственной программы Мурманской области
«Развитие транспортной инфраструктуры», в объеме 26 873 638 рублей на ремонт
автомобильной дороги общего пользования по ул. Советская п.г.т. Мурмаши Кольского
района Мурманской области.
По итогам рассмотрения конкурсной заявки и представленных документов, бюджет
муниципального образования городское поселение Мурмаши получил в 2016 году
субсидию из областного бюджета на ремонт автомобильной дороги общего пользования
по ул. Советская п.г.т. Мурмаши (10931 м²) в размере 26 873 638 рублей.
4. В целях исполнения Указа Президента РФ и распоряжения Губернатора
Мурманской области Ковтун М.В., в марте месяце 2015 года администрация МО городское
поселение Мурмаши приступила к разработке и реализации на территории муниципального
образования муниципальной подпрограммы «Улучшение социально-экономических условий
жизни ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан» на
2015-2016 годы в рамках муниципальной программы «Жилищная политика» на 2015-2016
год».
На территории муниципального образования городское поселение Мурмаши
Кольского района Мурманской области проживает 57 ветеранов Великой Отечественной
войны (далее по тексту ВОВ) и приравненных к ним категорий граждан.
В 2016 году выполнен ремонт 4 квартир (жилых помещений) ветеранов Великой
Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан, расположенных в
многоквартирных домах, за счет средств местного бюджета МО городское поселение
Мурмаши на сумму 123,3 тыс. руб.
Реализация Подпрограммы позволила к 2017 году провести ремонтные работы в 14
жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним
категорий граждан, тем самым, улучшив их жилищно-бытовые условия проживания, в том
числе: в 2015 году в 10 жилых помещениях, в 2016 году в 4-х жилых помещениях.
Обеспечение граждан жилыми помещениями
По состоянию на 01.01.2017 года на учете граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, состоит 58 человек (в сравнении на 01.01.2016 года состояло 83 человека).
За 2016 год снято с учета, в связи с утратой оснований для предоставления жилых
помещений по договорам социального найма 25 семей (в связи со смертью, выездом за
пределы городского поселения, изменением состава семьи, предоставлением жилых

помещений по договорам социального найма, предоставление социальных выплат молодым
семьям).
Принято на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма в 2016 году 10 семей.
В 2016 году по договорам социального найма предоставлено 7 жилых помещений две однокомнатные квартиры, одна двухкомнатная квартира, две трехкомнатные
квартиры, две комнаты. В результате чего семь семей, состоящих на учете в
администрации МО городское поселение Мурмаши, улучшили жилищные условия.
Расселен многоквартирный дом № 5 по улице Полярная п.г.т. Мурмаши
признанный ранее аварийным. Расселённым гражданам предоставлено 5 комнат по
договорам социального найма.
Расселены две муниципальные квартиры в доме № 3 по улице Кирова п.г.т.
Мурмаши, признанные ранее не пригодными для проживания (аварийными). Гражданам
предоставлены одна однокомнатная и одна двухкомнатная квартиры по договорам
социального найма.
По состоянию на 01.01.2017 года на учёте граждан, имеющих право на получение
жилищной субсидии в связи с выездом из районов Крайнего Севера, в администрации
МО городское поселение Мурмаши состоит 61 человек. Снято с учета 18 человек (выезд
за пределы области, смерть и т.д.). В 2016 году выдан один государственный жилищный
сертификат.
В результате выполнения муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей на территории МО городское поселение Мурмаши» в 2016 году 4
молодые семьи получили и реализовали свидетельства на приобретение жилых
помещений.
В 2016 год на территории МО городское поселение Мурмаши населением
приватизировано 26 жилых помещений общей площадью 1238,8 кв.м.
В течение года оформлено 49 договоров социального найма жилых помещений.
В администрацию поступило 16 заявлений о согласовании перепланировки и (или)
переустройства жилых помещений. Выдано 16 решений о согласовании, отказов не было.
По муниципальному контролю и торговле,
муниципальному жилищному контролю
В рамках муниципального жилищного контроля проведено 18 проверок, из них: 2
плановые, 16 внеплановых. По результатам проверок
вынесено 7 предписаний
(исполнено – 4, срок исполнения 3-х предписаний в 2017 году), материалы по 1 проверки
направлены в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области.
В рамках муниципального земельного контроля запланированных проверок не
было, 1 внеплановая проверка проведена в отношении гражданина – арендатора
земельного участка в водоохраной зоне, материалы проверки направлены в
Росприроднадзор МО.
Ежеквартально специалистом ОМИ администрации проводится мониторинг
потребительских цен на социально значимые продукты питания, реализуемые с
нестационарных объектов торговли.
На территории муниципального образования расположено 63 автогаражных
кооператива - 2132 человека.
За 2016 год принято заявлений о постановке на учет многодетных семей в целях
бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в количестве 3 заявлений, принято решений о постановке на учет в
отношении 3 семей.
Количество
административных
материалов,
предусмотренных
Законом
Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО, поступивших из ОМВД России по
Кольскому району – 418.
Количество административных материалов, по которым составлены протоколы об
административных правонарушениях – 147, в том числе в отношении юридических лиц 1, в отношении физических лиц – 146.

Количество административных производств, которые прекращены в соответствии
со статьей 24.5 КРФоАП - 14.
В отношении остальных материалов вынесены определения об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении.
О работе ВУС
Работа военно-учетного стола организована на основе плана работы, согласованного
с Районным военным комиссариатом. Работники военкомата регулярно проводят проверки
состояния ведения первичного воинского учета -замечаний нет.
На 01.01.2017 года на воинском учете состоит более 3004 граждан. На территории
п.г.т. Мурмаши находится 54 организаций различных форм собственности, в которых
ведется воинский учет. Со всеми организациями выполнены сверки списка граждан,
пребывающих в запасе.
О работе с муниципальным имуществом
За 2016 год заключено 32 договора аренды на объекты недвижимости, в том числе 9
договоров заключено по итогам аукциона на право аренды муниципального имущества.
За 2016 год начислено арендной платы и пени по договорам аренды муниципального
имущества в сумме 5 134 456 руб. 85 коп.
Поступило за 2016 год в местный бюджет МО городское поселение Мурмаши от
аренды муниципального имущества 4 060 171 руб. 39 коп.
В 2016 году выдано разрешений на строительство объектов – 5 и по 2 разрешениям
выдано дополнительно продление сроков строительства, 4 разрешения на ввод объектов
в эксплуатацию. Выдано градостроительных планов - 6.
За 2016 год поступило в местный бюджет МО городское поселение Мурмаши по
земельному налогу – 6 675 541 рублей (в сравнении за 2015 год 9 283 838 рублей).
Поступление арендной платы за земли, государственная собственность на которые не
разграничена, составило за 2016 год – 4 219 579 рублей (в сравнении: за 2015 год 3 675 341
рублей).
Проведена работа по оформлению земельных участков и градостроительной
документации:
- землеустроительные работы (межевание) земельных участков: хоккейный корт
ул. Причальная, хоккейный корт ул. Тягунова, сквер возле воинского кладбища, воинское
кладбище);
- внесены изменения в градостроительные регламенты (3 этап ПЗЗ);
- разработана документация «Местные нормативы градостроительного
проектирования»;
- разработана и утверждена программа транспортной инфраструктуры МО г.п.
Мурмаши.
За 2016 год выдано 16 разрешений на производство земляных работ.
Физкультурно - спортивная и оздоровительная работа
В 2016 году при участии и поддержке администрации поселка проведено 40
спортивных мероприятий по 19 видам спорта, в которых приняло участие около 4000
человек, в том числе около 500 человек взрослых и около 1500 детей.
Также 10 декабря 2016 года на территории муниципального образования городское
поселение Мурмаши на хоккейном корте по ул. Тягунова состоялся семейный хоккейный
фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей», посвященный 70-летию отечественного хоккея.
В основном мероприятии фестиваля – игре в хоккей, которая была организована в
режиме “дворового хоккея” 3 на 3, – приняли участие 78 участников и около 100 зрителей
человек. Акцент в формировании дивизионов был сделан именно на семейные команды.
Для гостей и участников организаторами была подготовлена обширная программа.
Помимо соревнований дворовых команд, зрители смогли принять участие в
традиционных русских народных конкурсах и забавах, были организованы эстафеты и

различные игры. Все участники имели возможность сделать фотографии на память с
ростовыми куклами-символами фестиваля, а согревала гостей и участников праздника
горячим чаем и армейской кашей полевая кухня. Победители в каждом дивизионе
получили в награду кубки, медали и ценные призы.
В течение отчетного года администрация оплатила более 1730 льготных посещений
бассейна неработающим пенсионерам.
Денежные средства в 2016 году по спортивно-оздоровительной программе освоены в
размере 478,95 тыс.руб. (прогнозный план на 2016 год составлял 500,0 тыс.руб.).

